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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2018 г. N 511

ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ МАЛОГО ОБЪЕМА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Мэрии г. Ярославля от 15.10.2018 N 1406)

В целях повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд города Ярославля, проводимых в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 4 и {КонсультантПлюс}"5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок отбора электронной торговой системы для автоматизации закупок, проводимых в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 4 и {КонсультантПлюс}"5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (приложение 1).
1.2. Порядок по организации работы в электронной торговой системе для автоматизации закупок, проводимых в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 4 и {КонсультантПлюс}"5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", (далее - Порядок) (приложение 2).

2. Установить, что департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля является структурным подразделением мэрии города Ярославля, уполномоченным на проведение процедуры отбора электронной торговой системы для автоматизации закупок, проводимых в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 4 и {КонсультантПлюс}"5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3. Муниципальным заказчикам, заказчикам города Ярославля использовать электронную торговую систему для автоматизации закупок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ярославля в случаях, установленных {КонсультантПлюс}"пунктами 4 и {КонсультантПлюс}"5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с Порядком, предусмотренным подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Торопова А.А.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр
города Ярославля
В.В.СЛЕПЦОВ





Приложение 1
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 05.04.2018 N 511

ПОРЯДОК
ОТБОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЗАКУПОК, ПРОВОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 4 И 5 ЧАСТИ 1
СТАТЬИ 93 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"

1. Порядок отбора электронной торговой системы для автоматизации закупок, проводимых в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 4 и {КонсультантПлюс}"5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Порядок), определяет процедуру отбора электронной торговой системы для автоматизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ярославля, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 4 и {КонсультантПлюс}"5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - закупки малого объема), требования к извещению и документации об отборе.
2. Организатором проведения отбора электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема является департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля (далее - уполномоченный орган).
3. Отбор проводится комиссией уполномоченного органа по проведению отбора электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема (далее - комиссия).
4. Участниками отбора являются лица, представившие заявку на участие в отборе по форме, определенной уполномоченным органом, а также информацию и документы, предусмотренные документацией об отборе.
5. В рамках организации и проведения отбора уполномоченный орган размещает на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) извещение о проведении отбора, документацию об отборе, осуществляет прием, регистрацию и хранение заявок на участие в отборе участников отбора.
6. Извещение о проведении отбора и документация об отборе размещаются уполномоченным органом не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе.
7. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
- наименование и адрес уполномоченного органа, контактное лицо уполномоченного органа с указанием телефона;
- сведения о предмете отбора, дате, времени, месте и форме отбора;
- порядок проведения отбора, в том числе об оформлении участия в отборе, определения победителя;
- условия соглашения, заключаемого по результатам отбора.
8. Документация об отборе должна содержать следующую информацию:
- общие условия проведения отбора;
- информационную карту проведения отбора;
- критерии и порядок оценки заявок на участие в отборе;
- образцы форм документов, представляемых участниками отбора для участия в отборе;
- функциональные требования к электронной торговой системе;
- проект соглашения о сотрудничестве, заключаемого по результатам отбора.
9. По результатам отбора заключается соглашение о сотрудничестве между уполномоченным органом и победителем отбора на условиях, указанных в заявке на участие в отборе, поданной участником отбора, с которым заключается соглашение о сотрудничестве, и в документации об отборе.
10. Соглашение о сотрудничестве заключается в течение десяти рабочих дней с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе.





Приложение 2
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 05.04.2018 N 511

ПОРЯДОК
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАКУПОК, ПРОВОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ПУНКТАМИ 4 И 5 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 93 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 05.04.2013 N 44-ФЗ "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Мэрии г. Ярославля от 15.10.2018 N 1406)

1. Порядок по организации работы в электронной торговой системе для автоматизации закупок, проводимых в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 4 и {КонсультантПлюс}"5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Порядок), разработан в целях организации работы при осуществлении закупок у единственного поставщика в случаях, установленных {КонсультантПлюс}"пунктами 4 и {КонсультантПлюс}"5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - закупки малого объема).
2. Под заказчиками в Порядке понимаются муниципальные заказчики и заказчики, указанные в {КонсультантПлюс}"пункте 4 Положения о муниципальных закупках, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 19.12.2013 N 248 "О муниципальных закупках".
3. Электронная торговая система для автоматизации закупок малого объема (далее - ЭТС), используемая заказчиками, обеспечивает возможность выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов (договоров) в случаях осуществления закупок малого объема, выбора наилучших условий, в том числе по цене контракта (договора), обмена бухгалтерскими документами, заключения контрактов (договоров), дополнительных соглашений к контрактам (договорам) в электронной форме.
4. Оператором ЭТС является победитель процедуры отбора электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема, подписавший соглашение о сотрудничестве с департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля (далее - уполномоченный орган).
5. Заказчики вправе не использовать ЭТС в случае осуществления в течение месяца закупки одноименных товаров, выполнения одноименных работ, оказания одноименных услуг на сумму, не превышающую 10 тыс. руб. Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными услугами понимаются аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и основные потребительские свойства товаров, результатов работ, услуг, являются однородными по своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми.
6. Регистрация, доступ и действия заказчиков и участников закупок в ЭТС осуществляются в соответствии с регламентом оператора ЭТС.
7. Для заказчиков, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), доступ в ЭТС обеспечивается с помощью электронной подписи, предназначенной для работы в ЕИС. При этом получения дополнительных сертификатов электронной подписи и прохождения регистрации в ЭТС не требуется.
8. Доступ к личному кабинету заказчика возможен как по сертификату электронной подписи, так и по логину и паролю после прохождения процедуры регистрации.
9. Заказчики осуществляют действия по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) в ЭТС самостоятельно одним из следующих способов:
- на основании оферты поставщика (подрядчика, исполнителя) на опубликованную закупку;
- на основании поиска предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и направлении таким поставщикам приглашений на участие в опубликованной заказчиком закупке.
10. Для получения ценовых предложений (оферт) поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчики создают в ЭТС закупку путем заполнения карточки закупки. Заказчики публикуют карточку закупки не менее чем за 2 рабочих дня до даты окончания подачи поставщиками (подрядчиками, исполнителями) ценовых предложений (оферт).
В карточке закупки указывается информация в отношении объекта закупки, начальная (максимальная) цена контракта (договора), дата и время окончания приема ценовых предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), дата заключения контракта (договора), иная информация в соответствии с регламентом оператора ЭТС. К карточке закупки может быть прикреплен проект контракта (договора), содержащий все условия его исполнения.
11. В отношении одной закупки заказчика поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе подать только одно ценовое предложение (оферту). Оферта является открытой информацией и для заказчиков, и для поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Оферта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (договора), указанную в карточке закупки. В случае если оферта превышает начальную (максимальную) цену контракта (договора), указанную заказчиком в карточке закупки, такое ценовое предложение заказчиком не рассматривается.
12. Поиск предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется по базе данных (каталогу) о товарах, работах, услугах, формируемой на основании карточек предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), посредством указания в поисковой строке или фильтре необходимой информации. Из сформированного на основании фильтрации списка предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчики делают свой выбор в пользу поставщиков (подрядчиков, исполнителей), чьи цены являются наименьшими. Выбранным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) направляется приглашение на участие в опубликованной заказчиком закупке.
13. В случае отсутствия ценовых предложений (оферт) поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на закупку заказчика или отсутствия необходимых заказчикам товаров, работ, услуг в базе данных (каталоге) предложений, зарегистрированных в ЭТС поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в целях сокращения бумажного документооборота, обеспечения возможности заключения контракта (договора), обмена документами в электронной форме заказчики вправе предложить любому потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю) пройти процедуру регистрации в ЭТС, сформировать предложения о своих товарах, работах, услугах и направить оферту на закупку заказчика.
14. При выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчики руководствуются следующими критериями:
1) наименьшее ценовое предложение;
2) при поступлении наиболее низких одинаковых ценовых предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) приоритет имеет ценовое предложение, которое поступило ранее.
15. Контракт (договор) может быть заключен в любой форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик не позднее 3 рабочих дней с даты заключения контракта (договора) обязан отразить средствами ЭТС факт заключения и условия контракта (договора).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Мэрии г. Ярославля от 15.10.2018 N 1406)
16. Срок заключения контракта (договора) не может превышать 7 рабочих дней с даты окончания срока приема ценовых предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
17. В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) отказался от заключения контракта (договора), то заказчик вправе заключить контракт (договор) с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сделавшим такое же ценовое предложение, как и поставщик (подрядчик, исполнитель), отказавшийся от заключения контракта (договора), либо с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сделавшим лучшее ценовое предложение, следующее после ценового предложения поставщика (подрядчика, исполнителя), отказавшегося от заключения контракта (договора), а в случае отсутствия таковых - с иным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, указанных в карточке закупки заказчика.
18. В случае отсутствия поставщиков (подрядчиков, исполнителей), указанных в пункте 17 Порядка, их отказа от заключения контракта (договора) или нарушения срока, указанного в пункте 16 Порядка, заказчик вправе заключить контракт (договор) с любым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования ЭТС, при этом контракт (договор) должен быть заключен на условиях, указанных в ЭТС.
19. Срок заключения контракта (договора) в случаях, указанных в пунктах 17 и 18 Порядка, также не может превышать 3 рабочих дней с даты наступления соответствующего события.
20. В ходе исполнения контракта (договора) заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) могут обмениваться счетами, актами, счетами-фактурами, накладными в личных кабинетах ЭТС.
21. Подписание документов в ЭТС осуществляется в соответствии с полномочиями лица, указанного в сертификате ключа электронной подписи.




